
Аннотации к дополнительным общеобразовательным программам,  

реализуемым МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район на платной основе 

в 2016-2017 учебном году 
 

1.Дополнительная общеобразовательная программа «Весёлые нотки», срок обучения - 1 год, возраст 5-7 лет.   

Автор: Близнюк Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 

Направленность программы -   художественная, предназначена для развития общей музыкальной культуры. Песня – эффективная 

форма работы с детьми.  Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в исполнительскую деятельность. Развитие 

творческого потенциала ребенка и общей музыкальной культуры детей происходит в процессе творческого восприятия и исполнения 

музыкальных произведений. Музыкальное искусство помогает становлению нравственной личности. Искусство (музыка, литература, театр) 

становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

 

2.Дополнительная общеобразовательная программа «Развитие речи», срок обучения - 1 год, возраст 5-7 лет.   

Автор: Сасина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Направленность программы - социально-педагогическая, она направлена на социальную адаптацию и повышение уровня готовности 

к школьному обучению. Программа «Развитие речи» направлена на развитие речи, посредством введения в мир чтения, познаний детской 

литературы и межличностного взаимодействия. 

 

3. Дополнительная общеобразовательная программа «Английский язык», срок обучения - 1 год, возраст 5-6 лет. 

  Автор: Желиостова Юлия Николаевна, педагог дополнительного образования. 

     Направленность программы - социально-педагогическая, направлена на социальную адаптацию дошкольников, повышение уровня 

готовности к школьному обучению, расширению знаний иностранного языка. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт, когда пойдут в школу.  К тому моменту у них будет сформировано главное – интерес к 

дальнейшему изучению английского языка, накоплен определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение 

любой программы обучения английскому языку в начальной школе. 

 
 4. Дополнительная общеобразовательная программа «Пять капель» (рисование на воде в стиле Эбру), срок обучения - 1 год, возраст 

4-18 лет. 

Автор: Буханцова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Программа предназначена для освоения нетрадиционных современных техник рисования, для рисования используются самодельные 

инструменты из природных натуральных материалов. Из каждой цветной капли рождаются цветы, птицы, незамысловатые узоры. 

 
 


